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Род Комыниных известен еще с конца XV в.; они были связаны с 

небольшой территорией вокруг Серпейска и Мещовска. В 1498 г. Сенька 

Комынин, слуга княгини Алены Говдыревской-Мезецкой, упоминался как 

грабитель литовцев1.  

Комынины также известны как вкладчики Брянского Свенского 

монастыря. Елизарий Комынин, отец получателей грамоты, упоминается в 

боярском списке 1606–1607 гг. с окладом в 450 четвертей в качестве выборного 

по Серпейску2. 

Жалованная грамота от 8 августа 1615 г. принадлежит к числу грамот, за 

которыми в историографии закрепилось название «вотчинные»3. Она, как и 

прочие документы этого вида, закрепляет передачу поместных земель в 

вотчину. Михаил Федорович жалует братьев Михаила и Владимира 

Елизарьевичей Комыниных селом Конецпольем в вотчину. Эти земли получил в 

поместье их отец за «московское осадное сидение», происходившее в 

1608–1609 гг., когда войска Лжедмитрия II осаждали столицу.  

Внешний вид грамоты соответствует 

жалованным грамотам данного типа. Она 

написана скорописью начала XVII века. 

Инициал «б», начинающий текст, оформлен в 

старопечатном стиле. Он заполнен крупным 

растительным орнаментом (листьями), 

выполненным черной краской по белому полю 

в подражание гравюре западноевропейской 

старопечатной книги. Инициал сопровождается 

ажурным растительным орнаментом в виде 

цветущего горошка, занимающим треть левого 

поля грамоты. Вероятно, горошек можно 
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трактовать как следы нововизантийского стиля, который господствовал в 

роскошных рукописях Московского государства XVI века. Запись царского 

имени помещена на обороте грамоты: «царь и великий князь Михаил 

Федорович всея Руси самодержец». Там же рядом со справой подьячего 

находится подпись дьяка, Герасима Мартемьянова.  

Грамота заверена вислой 

красновосковой круглой 

печатью на красном шелковом 

шнуре на креплении «куриная 

лапа». На лицевой стороне 

печати изображен всадник, 

поражающий копьем змея, и 

легенда: «Божиею милостию 

великиi г(осуд)арь ц(а)рь и великий князь Михаилъ Федорович всея Русiи». На 

оборотной стороне — изображение двуглавого орла и легенда: «всеа Русiи 

самодержецъ i многихъ господарьствъ господарь и ωбладатель».  

Выдача грамот такого типа свидетельствует о преемственности вотчинной 

политики Михаила Федоровича политике Василия Шуйского и боярского 

правления. У грамот сложился устойчивый формуляр, их выдавалось очень 

много; по массовости аналога вотчинным жалованным грамотам начала XVII в. 

в более раннюю эпоху не существует.  

Реставрационные работы выполнила реставратор высшей категории 

Наталия Валерьевна Чернова в Лаборатории консервации и реставрации 

документов СПбФ АРАН. Фотографии и фотовыявление жалованной грамоты 

сделано художником-фотореставратором Лидией Георгиевной Чехович. 

А.А. Калашникова 
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